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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Тут я только слегка обрисовываю прогресс чело
вечества . В громадной картине, которую я даю, не 
может быть места подробностям. Они бы утомили чи
тателя и заставили бы его оставит ь чтение. Они были 
бы и непонятны среднеобразованному человеку. 

Но предлагаемая картина последовательных успе
хов человечеств а основана на моих многочисленных ра
ботах, которые будут изданы в свое время. Там уместны 
чертежи (или схемы), расчеты и все технические под
робности. Все излагаемое, в силу этого, конечно, не может 
быть вполне точно. Числа я даю тоже круглые, приблизи
тельные. Термометр стоградусны й — Цельсия. Кило
метры называю верстами , гектары—десятинами , ары— 
дворами. Это 100 кв. м. В десятине 100 аров или дворов. 
Миллиард = тысяче миллионов (10°) , биллион= 100 0 мил
лиардов (Ю 12). Триллион = миллион биллионов (Ю18). 
Единица каждого класса в миллион раз больше преды
дущего. Число, выражаемо е единицею с нулями, будем 
означать так 10 18 , где (выше) маленькое число означает 
число нулей, приставленны х к единице справа. 
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Будущее Земли и человечества. 
Наше Солнце освещает более тысячи планет. 

В Млечном Пути не менее миллиарда таких солнечно
планетных систем. В Эфирном Острове находят около 
миллиона млечных путей подобных нашему. Дальше 
астрономия пока нейдет. Там уже следует философия, 
которая принимает вселенну ю такой же бесконечной, 
как бесконечны пространств о и время. Ограничиваясь 
действительностью , должны принять число планет мира 
в тысячу миллионов миллиардов, т.е. соответствующе е 
число будет единица с 18 нулями (триллион). 

Из тысячи планет каждой солнечной системы по 
крайней мере одна находится на благоприятном рас
стоянии от солнца, получает достаточно тепла, имеет 
атмосферу, океаны и обитаема. Таким образом, обитае
мых планет будет не менее миллиона миллиардов, что 
изобразится единицею с 15 нулями  (1000 биллионов). 
Если бы разделить эти обитаемые планеты поровну 
людям, то каждый получил бы более 500.00 0 обитаемых 
планет (вроде Земли). 

Какова же судьба этих бесчисленных планет и их 
существ? Только по возможной судьбе Земли и чело
вечеств а мы можем о том судить. 

Человек недавно завладел атмосферой, как сред
ством сообщения. Оно еще в периоде развития, особенно 
в отношении газовых воздушных кораблей. Аэроплан 
достиг высот ы 12 верст . Дальнейшие высот ы будут 
достижимы, когда аэропланный двигатель заменится 
реактивным (ружейная или пушечная отдача) и пасса
жирская кабинка будет замкнута, т.е. не будет выпу
скать газ (кислород) в разреженном воздухе или пустоте. 



В этом направлении идут и ожидаются теперь опыты. 
Нужно надеяться , что не только проникнут в страто
сферу (выше 12 кило), но залетят за пределы атмосферы. 
Там снаряд будет держаться на определенном рассто
янии от Земли, как маленькая луна. Центробежная 
сила, происходящая от скорости и кривизны пути, 
сделает снаряд постоянным в отношении его положе
ния, как любое небесное тело. От него не потребуют 
уже расхода энергии, так как он будет двигаться 
в пустот е и движение это, по законам инерции, никогда 
не может потерятьс я или даже ослабеть. Отсюда 
(с лунной позиции) подобным снарядом откроется путь 
в эфир, в межпланетну ю среду и даже за ее пределы. 
Человек приобретет полную солнечную энергию, которая 
в два миллиарда раз больше той, которую он сейчас 
получает на Земле. 

Понемногу человек создаст жилища в эфире. Они 
окружат Солнце и богатство людей увеличитс я в мил
лиарды раз. Все это так, но нельзя совсем покинуть 
х Землю. Вопервых , она его колыбель, вовторых , на 
пустынной Земле разможатся несознательные существа, 
которые из нее сделают жилище мук. И теперь мы видим 
ад не только среди животных , но и среди большин
ства людей. 

И Землю и другие планеты придется привести 
к порядку, чтобы они не были источнико м мучения 
для атомов, живущи х в несовершенных существах. 
Кроме того, Зезшя необходима, как опора, как базис 
для распространения и упрочения могущества человека 
в солнечной системе и на ее планетах. 

Вот почему мы займемся судьбою Земли и ее на
селения. Ее будущая судьба есть и судьба вселенной, 
уже давно исполнившаяся, так как времени для этого 
было достаточно . Между людьми не много детей се
кундного возраст а (только один такой младенец на всем 
земном шаре). Так и планет возраст а Земли не много. 
Одна на миллиард или еще меньше. Так что почти 
воя вселенная погружен а в совершет тио. которого мы 
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ожидаем и для Земли. Вот и поговорим о том, чего 
можно ожидать от Земли. Но всег о мы представит ь себе 
не можем. Планеты иных солнечных систем наверно дали 
гораздо больше. 

В настоящее время Земля есть пустыня . На чело
века приходитс я 51 десятина суши и воды. Одной суши 
будет 13 десятин. И з них не менее 4  десятин прихо
дится на райский климат без зимы с чудесною плодо
родною почвой. Тут не надобно ни обуви, ни одежды, 
ни дорогих жилищ, ни труда для пропитания. Одно 
горе: сырость, заразные бактерии, вредные насекомые, 
такие же.животны е и враждебная могучая раститель
ность. 

С этим, в одиночку, не в силах бороться житель 
стран с умеренным климатом. Туземцу же помогает 
все это переносить его приспособившееся к тому тело. 
Но он не умеет пользоватьс я данным ему раем и ведет 
жалкую нищенскую жизнь. 

В тропически х странах, для прокормления чело
века, довольно сотни квадратны х метров почвы. Заса
женная бананами, корнеплодными, хлебными деревьями, 
кокосовыми и финиковыми пальмами, или другими расте
ниями, эта маленькая земелька (ар) вполне достаточна 
для сытой жизни рдного человека.

Вот почему я  называю Землю пустынной: дают 
4 десятины, или 400 аров плодородной тропической 
почвы на человека, а ему много и одного ара (основа
ние квадратног о 5  саженного дома). Как же Земля не 
пустынна, если почвы в 400 раз больше, чем нужно. 

Только тогда, когда население Земли увеличится 
в тысячу раз, человек сделается хозяином почвы, океана, 
воздуха, погоды, растений и самого себя. 

Следовательно, разум нам указывает , что на пер
вом плане должно быть размножение и одновременное 
завоевани е плодородных и беспечальных тропических 
земель. 

Это не легкое дело и требует дружной борьбы 
всег о человечеств а с природой. На очереди должны 
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стоят ь лучшие земли Южной Америки и центральной 
Африки. 

Земля должна быть об'явданд ^блщм достоянием. 
И не должно быть человека, который бы не имел на 
нее права. 

Но что он сделает один со своими 4  десятинами 
роскошной земли? Они поглотят его силой тропической 
природы. 

Лихорадка, насекомые, ливни, бури, ядовитые 
змеи, растительност ь и проч.—вс е это не даст просу
ществоват ь ему и года. Что толку в изобилии, когда 
оно враждебно своими атрибутами. 

Для борьбы с экваториальным и стихиями нужна 
многомиллионная добровольная армия и все средства 
техники . Тогда человек будет жив, здоров и счастлив 
на своем ничтожном аре. Тогда он может и размно
житься , заполняя Землю и распространя я свое господ
ство на ней. 

Фронт трудовой армии должен начать свои дей
стви я с самого берега океана и иметь длину в несколько 
тысяч верст . Но допустим только одну тысячу . Тогда 
понадобится, примерно, 10 миллионов человек, при 
ширине фронта в 1 0 метров и при расстояни и воинов 
на о^ин метр друг от друга. (10 миллионов составляют 
менее 1  %  всег о населения Земли). 

Что же должны делать эти солдаты и какое ору
жие иметь? 

Движение их должно итти между двумя большими 
реками, которые будут до некоторой степени ограж
дать работающих от враждебных сил растительности 
и животных. 

Первая полоса, в 1 0 м. ширины, должна быть 
очищена без ограждения сеткой. После этого весь ра
ботающий фронт покрываетс я частой металлической 
сеткой, не пропускающей насекомых, змей, зверей и 
предохраняющей таким образом работников от болез
ней и вредителей. Сетка имеет вид длинного колпака, 
или ящика, кое где перегороженного такими же сет



ками. Удобнее будут отдельные колпаки, составляющие 
в общем одну линию фронта. Длина его 1000 кило, 
ширина и высот а колпака по 10 метров. Основа этого 
ящика, т.е. клетка прочная, металлическая, гибкая— 
передвигаетс я по мере надобности на колесах вместе 
с находящимися в ней людьми. Дна нет, люди стоят 
на почве, но могут через двери выходить наруж у за 
пределы сетки. Это своег о рода водолазный колокол 
или кессон. Затем площадь под сеткой обрабатывается 
и засаживаетс я подходящими культурным и растениями. 

Потом опять перед сеткой, на расстояни и не
скольких десятков метров, они уничтожаю т до тла всю 
растительну ю и животну ю яшзнь и передвигают на 
это чистое место свои клетки. Тут почва засаживаетс я 
чистой культурой самых выгодных для человека ра
стений, свойственны х климату. После этого воины 
выходят из клетки и уничтожаю т органическую жизнь 
следующей полосы почвы. Тогда же передвигают на 
чистое место свою подвижную клетку и внутр и ее 
занимаются прежней работой, т.е. засаживаю т про
странств о внутр и ее наиболее культурным и и плодо
витым и растениями. При каждом шаге рабочей клетки 
вперед, задняя свободная полоса почвы, уже засеянная 
и засаженная, покрываетс я тотчас же неподвижной 
клеткой бол<е упрощенного строения, так как ей пере
двигатьс я нет надобности. Размеры ее те же, как и 
подвижной. Обработанная полоса почвы представит 
готовое и безопасное жилище для ста тысяч поселен
цевземледельцев. На каждого придется один ар почвы. 
Фрукты икорнеплодные с избытком их прокормят. 

Дорого ли обойдется это закрытое сеткой жилье 
с вечной кормилицей Землей. На человека придется, 
пренебрегая редкими перегородками, 300 кв. метров 
сетки. Даже вмест е с легким каркасом это будет стоить 
пустяки . Но она не должна ржавет ь и потому должна 
быть покрыт а не окисляющимся составо м или никке
лирована. • 
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Как же будут развиватьс я растения под этой 
сеткой, несколько задерживающей солнечные лучи? 
При тонкой никкелевой проволоке потолка (100 кв. м.), 
может поглощаться не более 25% солнечной энергии 
и растения незаметно в этом потеряют . Главное ведь 
не в этом, а в удобрении, влажност и и атмосфере. 

Итак , подвижной колпак будет подвигатьс я и 
освобождать , примерно, каждый день земли на 100 тысяч 
человек. Это возможно, так как на каждый кв. метр 
культивируемо й земли придется (в день) по одному 
работнику с возможно хорошими средствам и истреб
ления и восстановления. 

В течение года должны подготовит ь почвы на 
4 0 миллионов человек. На самом деле гораздо больше. 
Неужели работник, снабженный самыми совершенными 
орудиями, может обработать и засадить в день 
только кв. м. почвы? Но мы имеем в виду сетку , ее 
распространение и дополнения, о которых еще не 
упоминали. Все. же и при этом умеренном успехе, 
через 4 0 лет все население Земли найдет роскошный 
приют, прокормление и досуг. Обработают 1,6 милли
ардов аров, что состави т lb миллионов десятин, или 
16 0 тысяч кв. верст . Эта поверхност ь в 3.20 0 раз 
меньше всей земной поверхности , в 900 раз меньше 
всей суши и в 400 раз меньше удобной тропической 
почвы. Остается только размножаться/наполнят ь Землю 
и господствоват ь над природой. 

Но нельзя считат ь сетчаты й дом достаточным для 
человека. Надо еще прикрытие от тропически е ливней, 
от сырости и от ночного холода (при некотором уда
лении от тропиков). Без сомнения и насекомые и ьмеи 
будут порою проникать то в ту, то в другую клетку. 
Поэтому приходится иногда принимать меры для их 
уничтожения , то в том, то в другом отделении. Впро
чем, чем больше пространств о будет культивировано, 
тем меньше шансов для проникновения насекомых и 
других животных , ибо их вообще будет кругом меньше 
по отношению к общей площади. 
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Сеткой, в сущности , ограждаетс я только расти
тельный мир и земледелец во время посева или своего 
отдыха. Работы же внешние можно производить и в про
хладное время, утром или даже ночью при электриче
ском освещении. Наконец, они могут производитьс я 
туземцами , более привычным и к климату и менее от 
него страдающими. Во время свободы от трудов, при 
умственно й работе и других занятиях , человеку , осо
бенно переселенцу из холодных стран, нужно особое 
жилище. Ему мало только ограждения от вредных 
животны х и лихорадок. Сначала довольно будет крыши 
и сухог о возвышенног о пола. Потом потребуетс я посто
янная и не очень высока я температур а дома. Человек 
без обуви, с легким пояском или фартучком, не будет 
тяготитьс я и  средней экваториально й температурой, 
не говоря уже про части затропические . Но дом должен 
иметь среднюю и регулируему ю температуру . Материки 
подвержены несносному дневному жару и иногда про
хладе ночью. Средняя же температур а (между тропи
ками) от 2 8 до 20° Ц. (от 2 3 до 16 Реом.) вполне при
годна для раздетого. Среднюю температур у всегда 
имеет поверхност ь океана или почва на глубине, при
мерно, метра (где нет зимы). 

Когда будут строит ь лучшие дома в экваториаль
ном поясе, то в них будут получать не только среднюю 
температуру , но и ниже ее и выше, смотр я по надоб
ности. Среднюю температур у легко получить , если 
воздух из дома пропускат ь через несколько подземных 
труб или решетчатый склад камней. Тогда в жаркую 
погоду он будет охлаждаться , а в холодную — согре
ваться . Но можно понизить и среднюю температур у 
дома и почвы под ним, особенно, если это большое 
общежитие и потому занимает обширное основание 
почвы. Для этог о крышу дома делают блестящей. Она 
отражает солнечные лучи и так не нагревае т дома. 
Только накаленный и проникающий в двери и окна 
воздух его нагревает . Это же нагревани е легко регу
лируетс я и его нагревающее действи е умеряется . Ночью 



длятото же зеркальнаяообоих сторон поверхност ь крыши 
заменяетс я черной. Она охлаждаетс я при ясном небе, 
охлаждаетс я под ней и воздух. Он проводится в комнаты 
или в подземные трубы и охлаждает их или дом. Так 
можно не только регулироват ь температуру , но и вообще 
понизить ее в большом доме и почве, на которой он 
стоит. При обширных размерах дома предел этого по
нижения очень велик. 

У тропиков и выше можно использовать солнеч
ную теплоту на крышах дома разными способами. Зер
кальные листы крыши, слегка изогнуты е цилиндриче
ски, в фокусной поверхности , могут нагревать котлы 
с водой, давать горячую воду и пар для работы дви
гателей (подробности в моем особом труде). Вот источник 
электрическо й энергии, запасаемой в аккумуляторах 
и идущей на самые разнообразные потребностп. 

Можно, наоборот, возвысит ь среднюю температуру , 
если она недостаточн а для человека без одежды. Напр., 
на широте в 45 е средняя температур а 10 — 15° Ц. 
(12—8 ° Р.). Этого мало. Тут средняя температур а дома 
и почвы под ним должна быть выше. Нет надобности 
заводить одежду, если можно возвысит ь температуру. 
Одежда только для работников вне дома. Да и то ра
ботать можно в теплое время при солнце и, значит, 
обойтись без одежды. 

Для повышения средней температуры , в холод 
и ночью надо защищать крышу дома блестящим и не
проводящим теплослоем, а в теплую погоду днем при 
солнце выставлят ь черную поверхность . Воздух под 
ней будет нагреватьс я солнцем. Ток его следует на
править в дом или в подпочвенные трубы. Так будет 
запасаться тепло домом или почвой. В холодную же пого
ду, помимо защиты крыши задерживающим тепло слоем, 
в дом пропускаетс я воздух, прошедший через теплую 
почву. Тогда получаетс я в доме и под ним температура 
выше средней (свойственно й естественом у климату). 
До 45° широты содержится 82% всей Земной поверхности. 
И она может быть населена, благодаря регулированию
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температуры , человеко м без одежды . Воздух в жилищах 
не только должен быть чист, что достигаетс я венти 
ляциею, но и довольно сух. Немного суше, чем наруж
ный. Такой воздух для большинства здоровее. Сухость 
же его мешает развити ю разных микробов и грибков, 
разрушающих органические веществ а и даже металлы. 
Когда в экваториально м поясе охлаждаем воздух в почве, 
то он становитс я еще влажнее, чем в наружном воздухе. 
Из таког о воздух а в доме надо извлекат ь излишнюю 
влагу. Это можно делать веществами , поглощающими 
пары из воздух а (щелочами). Потом их приходится на 
особых фабриках прокаливать , чтобы вернут ь им их 
поглощающую воду способность . 

Чистота воздуха от пыли и бактерий достигаетс я 
пропускание м его через особые фильтры из тканей, 
•сетей, порошков и жидкостей. 

Что же выходит ! Человек становитс я господином 
воздух а и температур ы в своих домах, и избавляется 
от необходимости употреблят ь одежду и обувь. Это 
тоже богатств о и комфорт, никому теперь недоступный. 
Почти вся поверхност ь Земли, 82% суши, становитс я 
таким раем, если не считат ь пустынь , гористых мест
ностей и вод. 

Как справитьс я с безводным и и жаркими пусты
нями? Как быть с гористым и местностями , с океанами 
и морями? Что делать с остающимис я 18°/0 земной 
поверхност и выше 45° ? 

Все одолеет понемногу человек, но для этого 
необходимо его размножение , развити е техники и улуч
шение рода. Сложные сооружения , сетки, зеркала, 
подземные трубы не должны нас пугать , потому что, 
но отношению к одному работник у и его техническом у 
могуществу , эти сооружени я относятс я к ничтожной 
площади почвы, меньшей ара (100 кв. м.). 

Обратимся к жарким пустыням , каковы Сахара, 
Атакама , австралийски е пустын и и проч. Главный их 
недостаток—отсутстви е воды. Ее нет или мало даже 
в глубине почвы, в самых глубоких (артезианских) 



колодцах. Вообще их недостаточно . За то воды сколько 
угодно над нашей головой в воздухе пустынь . Только 
его высокая температур а мешает ей выделиться в виде 
дождей или росы. 

Но это можно сделать особыми приспособлениями. 
Пустыня должна быть прикрыта особыми оранжереями
домами, чтобы сделатьс я земным раем. Мы видим, что 
довольно нескольких десятков кв. м. плодородной 
почвы, чтобы прокормить одного человека. Дом же или 
оранжерея в несколько квадратны х метров вполне до
ступна человеку , т.е. ему по силам ее соорудить. 
Вечно яркое солнце пустынь , прозрачный воздух, 
отсутстви е облаков, непрерывност ь освещения в тече
ние дня—чут ь не учетверяю т урожаи хорошо подоб
ранных растений. Это еще более сокращает размер 
требуемой для прокормления одного человека оранже
реи или усадьбы. 

Как же она должна быть устроена? 
Жилище человека должно ночью покрываться 

непроводящим тепло слоем, сверху которого должен 
быть слой черного железа. Ночью, которая в пустынях 
бывает прозрачной, без облаков, этот слой сильно 
охлаждаетс я и покрываетс я каплями росы, извлекае
мой из воздуха. Вода стекает по наклонной крыше 
в желоба, а отсюда в особое хранилище для воды. 
Вместе с водою стекает с крьшт и холодный воздух, 
заменяясь сверху теплым и влажТ.чм.. . Этот холодный 
воздух может проникать и в подпочвенные камеры и 
охлаждать так разгоряченную почву. Он будет запа
сать холод, если нужно. Как показывают расчеты, 
количество получаемой воды вполне достато;чо для 
орошения площади в несколько раз большей плоггади 
крыши. Окружающие дом поля и высокие пальмч 
получат ее довольно. Деревья защищают дом от 
ветра,' что также способствуе т выпадению обильной 
росы и накоплению из нее за ночь воды. Если же 
поля прикрыты слоем стекла, как оранжереи, то уход 
воды через испарение можно сильно сократить . Того 
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же можно достигнут ь подбором растений, не боящихся 
сухости . Таковы разные сорта плодовитых кактусов. 
Влажность , испускаему ю растениями , можно также 
собрать, пропустив оранжерейный воздух через охлаж
денную упомянуты м способом почву. Как же спасти 
дом от дневного жара? Наши черные крыши страшно 
накаляются, но тепло не проникает в дом, потому что 
под слоем железа непроводящий тепло слой. Однако, 
окружающий дом воздух накаляется от черных крыш 
и сжигает окружающие растения , если они не пре
дохранены покровами. Чтобы избежать и этого, днем 
черный слой переворачиваетс я нижней блестящей 
стороной к солнцу и отражает его лучи, которые, почти 
не нагревая воздух, рассеиваютс я в небесном про
странств е безвозвратно. Так можно даже понизить 
среднюю температур у места и вызват ь дожди. 

Можно лучи солнца использовать также для на
гревания котлов и получения работы и электрической 
энергии, как ранее указано, и это практичнее, так как 
не будет сопровождатьс я общим понижением темпе
ратуры пустыни. Получится температур а немного выше 
обыкновенной, свойственно й пустыне. Но жар этот 
подходящие растения безвредно выносят даже при 
слабом орошении. 

При достаточно м числе построек и окружающих 
их деревьев, ветер в нижних слоях атмосферы замед
ляется и песчаные заносы уже становятс я невозмож
ными, если не считат ь культурны х границ, где с ними 
еще будет продолжатьс я борьба. 

Недостаток возвышенных местносте й и возвышен
ных пустынь— в их низкой температуре . Действительно , 
на каждую верст у поднятия температур а воздуха по
нижается на 56° Ц. 

Если бы не было холодного воздуха, то солнце 
днем, на всех высотах , давало бы темным телам очень 
высокую температуру—д о 150° Ц. Ночью, наоборот, 
было бы очень холодно. Но воздух все портит: охлаж
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дает днем больше, чем нужно и согревает ночью не
достаточно. 

Закрытые дома и оранжереи могут оградать себя 
от влияния воздуха и накоплять теплоту указанными 
способами. Потолки днем должны быть открыты для 
солнца, но закрыты для ветров, т.е. они должны быть 
стеклянным и и прозрачными для возможно большего 
числа лучей. Они сильно нагревают воздух оранжерей 
(благодаря зелени растений) и воздух домов (благо
даря черным полам и стенам). Жар получился бы не
выносимый, если бы этот воздух не нагнетался в под
польные трубы или груды камней. Там он охлаждается 
и прохладным выходит в дома и оранжереи. Нет надоб
нооти в обильной вентиляции зданий и излишнем 
охлаждении их наружным холодным воздухом, так как 
воздух испорченный выделениями человека, пропу
щенный через листья, почву и корни растений вполне 
очищается от всех своих вредных примесей. Можно 
сказать: человек и его индустри я питает растения, 
а растения питают человека и дают ему хорошую 
атмосферу. 

В атмосфере очень мало углекислоты (0,03%) » 
что не способствуе т урожаю. Ее количество может 
быть увеличено в 3 0 раз (до 1  %) с большой пользой 
для растений и без всяког о вреда для человека. Этот 
газ не ядовитый и обилие его в атмосфере только 
мешает выделению его же из легких. Один же про
цент этому почти не мешает (даже говоря о легких 
человека). 

Не говорю про чрезмерные высоты , покрытые 
вечным снегом. Такие на экватор е находятс я на высо
те выше 5 верст , а на широте 4 5  е выше 23 верст . Таких 
местносте й очень немного и занимают они ничтожную 
площадь. Они могут быть использованы, как метеороло
гические станции и другим способом (напр., как ба
зисы для отправки небесных кораблей). 
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Обратимся к морям и океанам. Может ли поко
рить человек эту буйную стихию и сделать ее земле
дельческой страной? 

Когда дойдет очередь до океанов, население до
стигнет огромной численност и 400 миллиардов человек, 
т. е. в 300 раз больше настоящего . Техническо е могуще
ство его увеличитс я во много тыся ч раз. Принимая 
это во внимание, покажем, как человек победит моря 
и океаны. 

Сначала придется затратит ь большие труды. На 
море или озере (начнут с меньших бассейнов) , выстраи
ваетс я фронт в виде плота, простирающегос я во всю 
длину береговой линии какого либо бассейна . Пока 
он узок (несколько метров) . Границы его, обращенные 
к волнам, имеют машиныдвигатели , которые используют 
волнени е океан а и укрощаю т волны. 

Фронт должен быть выстрое н очень прочно. Он 
подвигаетс я вперед по воде, а промежуто к между ним 
и берегом заполняется другим плотом менее крепким, 
покрытым почвой, растениям и и жилищами. Так, по 
мере размножени я людей, фронт продвигаетс я все 
дальше и дальше, пока не заполнит все озеро или море. 

Чтобы ветры не могли производит ь сильного го
ризонтальног о давления на этот плот, он свех у закры
ваетс я одной гладкой, прозрачной для лучей крышей. 
Так что плот составляе т как бы одну громадную оран
жерею, разделенную внутр и на множеств о отделений, 
ради удобств а всяки х регулирово к и очищений от 
вредителей . 

Крыша может поддерживатьс я легким избытком 
давления воздух а внутр и построек , при незначитель
ном укреплении. Конечно, нельзя избежать и прикреп
лений ее к плоту, на что могут послужит ь перего
родки. Это очень облегчит стройку и позволит поднять 
высоко прозрачну ю крышу. 

Расчеты показывают / что так могут быть исполь
зованы не только озера и внутренни е моря, но даже 
целые океаны. Опора плотов: берега материков , острова , 
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мелкие места океанов (а в крайнем случае и глубокие). 
Этого довольно, чтобы ветер, скользя по гладким кры
шам, не мог их разрушать и срыват ь плоты. 

Между ними оставляютс я промежутк и или каналы 
для судоходства. 

Испарени е воды регулируетс я по желанию и 
человек отчаст и побеждает климат. Что может дать 
это регулирование и это завоевани е океанов? Вопервых, 
водные животные , не получая солнца, должны исчез
нуть или сократитьс я до минимума: большое нрав
ственное удовлетворение , ибо прекратятс я страдания 
существ от хищных рыб, птиц и зверей, которые 
делают водные обиталища адом. Далее облачность 
будет в руках человека. Она же имеет огромное вли
яние на температур у земли и на произрастание полез
ных человеку растений. В третьих , человеческо е насе
ление Земли будет иметь возможност ь возрасти в 4 раза, 
что увеличит еще власть человека над Землей (по
верхност ь всей земли в 3*/2 раза больше, чем суши). 
Всего успешнее будет земледелие на океанских пло
тах. В самом деле, обилие влаги, ровная и желаемая 
температура , горизонтальност ь места, дешевизна тран
спорта—вс е это большие преимущества , сравнительно 
с сушей... Остановитс я или замедлится поглощение 
углекислого газа морским и животными , что сильно 
обогатит атмосферу этим газом и даст возможность 
увеличит ь массу растительности , запасы клетчатки, 
сахару, плодов и других растительны х продуктов, 
а также и массу человечества , которая тоже нуждает
ся в углероде. Избыток ее в атмосфере жилищ всегда 
может поглощаться достаточным количеством растений. 
Вообще состав атмосферы, так или иначе будет в ру
ках человека. 

Но всег о важнее регулировк а испарения вод. 
Сейчас Земля отражает безвозвратно от 5 0 до 70% всех 
падающих на нее лучей Солнца. Это очень понижает 
ее среднюю температуру и энергию лучей, которую 
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использует человек с помощью растений или будущих 
солнечных машин. 

Мы можем воспользоватьс я частью этой отраженной 
в небесное пространств о энергиею, если замедлим испа
рение океанов и несколько очистим атмосферу от ту
манов, облаков и туч. Степень очищения будет зависеть 
от нас. Но возможно ли это? Не вызовет ли оно грозных, 
губительных последствий для населения Земли? 

Покрытие вод плотами будет совершаться посте
пенно, резких перемен не будет, притом сила испарения 
океанов всегда останетс я в наших руках. Открытие 
растений от их прозрачного покров а может даже уси
лить испарение вод и вызват ь обратное явление: пони
жение средней температур ы Земли, вследстви е усиления 
облачности и водяных осадков. В первом случае темпе
ратура на Земле станет неравномернее, т. е. разница 
между теплом тропических стран и полярных будет 
еще больше, чем раньше. Во втором—наоборот . Действи
тельно, уменьшение водных осадков при уменьшении 
паров в воздухе будет сопровождатьс я меньшим пере
носом тепла из жарких стран в холодные, что вызовет 
более резкую разницу между температурам и разных 
широт. Ясное ночное небо также увеличит разницу 
между теплом дня п ночи. Но уменьшение облачности 
выгоднее потому, что будет сопровождатьс я общим 
повышением температур ы Земли, при чем не только 
умеренные, но и полярные страны будут иметь сносную 
температур у и избавятс я от своих льдов и зимы. 
Только беда в том, что тропически е страны будут 
иметь невозмояшо высоку ю температуру. 

Приняв отражаемост ь лучей (альбедо) для Земли 
в 65% и ее среднюю температур у в 17° Ц., на осно
вании известных законов, вычисли м такую таблицу 
температу р при уменьшении ее альбедо очищением 
атмосферы от облаков. 

Альбедо в процентах: 
О 1 0 3 0 4 0 5 0 6 5 8 0 
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Средняя температур а Земли по Ц. 
10 4 9 2 7 2 5 8 4 5 1 7 2 1 

Отсюда видно, что( если совершенно уничтожить 
альбедо (что невозможно) , то средняя температура 
Земли достигнет 104° Ц. По даже при незначительном 
уменьшении альбедо, до 50%, средняя температура 
все же будет высока (45°), т . е. увеличитс я на 28°. 

Если бы разность температу р осталас ь прежней, 
то на полюсах была бы средняя температур а в 10° тепла 
(вмест о 18° холода), а на экватор е она составил а бы, 
вмест о 28°, 56° тепла. 

Такое нагревание воздуха вызовет более сильное 
его течение (ветры) и, может быть, разность температур 
не очень увеличится. 

Все это хорошо для умеренных и полярных стран, 
но как быть с экватором , где температур а станет для 
человека невозможной . Если средняя 56°, то какова 
же дневная? Притом альбедо можно еще уменьшить 
и свест и к альбедо Луны или Марса. Тогда средняя 
температур а экватор а дойдет до 7080 ° Ц. 

Мы думаем, что можно современем устранит ь эту 
беду. Температуру жилищ, занимающих обширную 
площадь, как мы видели, можно понизить по желанию 
с помощью блестящей их крыши. Для обширной же 
площади растений этого сделать нельзя, так как без 
солнечного свет а растения не развиваютс я и не при
носят плода. Можно, впрочем, это сделать, отражая 
зеркалами часть солнечного свет а в небесное прост
ранство. Только это неэкономно, так как растения дадут 
меньше плодов и, кроме того, средняя температура 
Земли понизится и в полярных странах сделается по
прежнему холодно. 

Но сами растения поглощают солнечную энергию, 
накопляя его в плодах и других тканях своег о тела. 
В современны х растениях это поглощение энергии 
крайне мало и не превышает 210% (банан, кактус 
Бербанка и другие). Но человек создаст растения или 
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процессы, которые будут запасат ь 5 0 и более процентов 
солнечной энергии. Таким образом, температур а будет 
зависет ь от рода, .растений и_ машин, которые будут 
накоплять запасную (потенциальную) энергию Солнца. 
Эта энергия, в форме плодов и разных веществ будет 
перевозитьс я туда, где в ней будед нужда. Напр., в хо
лодные страны, в места фабричных, производств. Выде
ляясь тут , она будет лучшим' образом уравнивать 
температур у Земли. Энергия Солнца не будет пропадать, 
отражаясь облаками, или зеркалами, а будет выде
ляться на Земле же для равномерного ее согревания 
и накопления богатств. Ею можно воспользоватьс я для 
совершения полезных работ на Земле, напр. сравнения 
ее поверхност и и улучшения путей сообщения. При 
этом произойдет и согревани е недостаточн о теплых 
стран Земли. 

Так решается и вопрос о землях (по обе стороны 
экватора ) выше 45° широты. Эти 18% земной поверх
ности также будут теплы и заселены, как п тропи
ческие страны. Тут тоже не будут нуждатьс я в одежде 
и обуви. Полярные льды растаят , океаны от них очи
стятс я и покроются плотами, как и экзотические моря. 

Население Земли увеличитс я ^о^Зилддонов, т . е. 
в 3200 раз. На каждый ар (100 кв. м.) придется 
по человеку. 

Останется хотя и очень прозрачная атмосфера, 
но все же она будет не малым злом. Вопервых , она 
поглощает еще много солнечной энергии, вовторы х 
ее сильные течения (хотя и более правильные, чем при 
облачных небесах) производят огромные трения и дав
ления, с которыми не легко бороться. Состав ее не под
ходит ни для растений, ни для людей. Излишнее 
количество азота вредит растениям и не нужно жи
вотным, недостаток углекислого газа отзываетс я дурно 
на производительност и растений. Большое количество 
кислорода также не только вредно для растений, 
но и велико для человека, в особенности если азот 
почти устранен. Сопротивление атмосферы и ее ветры 
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мешают быстрому передвижению на Земле, что замед
ляет транспорт товаров и человека. Атмосфера делает 
очень различной температур у высот : на высочайших 
горах холоднее, чем при уровне моря на целых 4050 °  Ц. 
Это тоже не малый минус. Не будь атмосферы, темпе
ратура места зависела бы только от расстояни я до эква
тора, но не зависела бы нисколько от высот ы над 
уровнем океана. Боротьс я с температурны м влиянием 
воздуха очень не легко (особенно в виду его быстрого 
непрерывного движения). 

После завоевани я теплоты Солнца, население и его 
сила будут так громадны, что явитс я полная возмож
ность регулироват ь состав воздуха. В самом деле, 
солнечные двигатели при безоблачном небе, утили
зируя 50% солнечной энергии, в среднем дадут около 
12 килограмметров непрерывной работы на каждый квад
ратный метр почвы. Эта работа более работы крепкого 
работника. Если же принять во внимание 8  часов его 
труда в сутки , то энергия Солнца на 1 кв. м. срав
няется с 34 работниками. Человек на своем аре будет 
иметь непрерывную работу в 1200 к. г . м., т. е. 16 лоша
диных сил, или 1 2 метрических . Часть этой энергии, 
конечно, пойдет на пропитание и другие человеческие 
нужды. Но если половина только останетс я свободной, 
то и тогда у каждого жителя , на каждый ар. будет 
в распоряжении 8  лошадиных сил непрерывной работы. 
Она и может пойти на преобразование атмосферы, 
суши и проч. 

На человека, с его 100 кв. метрами почвы, при
ходится около тысячи тонн атмосферы. Таков будет вес 
воздуха над его головой, или, вернее, над его аром. 
Как избавиться от этой массы, оставив необходимое для 
растений и человека? 

Прежде решим вопрос, сколько и что необходимо 
для растений и людей. В виду ненужност и азота для 
дыхания человека, он может смело довольствоватьс я 
половинной порцией того кислорода, который он полу
чает в свои легкие сейчас. Действительно , 80% при
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меси азота охлаждают легкие, и потому требуют уси
ленного поглощения кислорода. Значит, довольно 10%. 
И сейчас он свободно дышет на 5  верстны х горах, 
где кислорода вдвое менее (10%) , чем у океана (20%) . 
Он переносит, хотя и с трудом, даже 5% кислорода. 
Дети бы могли приучитьс я и к этой малой порции, в виду 
чистот ы кислорода (отсутстви я азота), желаемой те
плоты, прекрасных условий жизни и приспособитель
ной способности молодых организмов. Но оставим 10%. 
Давление этой атмосферы составляе т 100 грамов на кв. 
сантиметр . Это давление уравновешиваетс я слоем стекла 
или кварца, толщиною в 4 0 сантим. Следовательно, 
если потолок человеческог о жилища будет иметь тол
щину, примерно, в поларшина, то его тяжест ь вполне 
уравновеси т давление воздуха. Над потолком будет 
безвоздушное пространство . Если на человека потре
буется помещение с площадью пола в 1 0 кв. м., то 
потолок должен весит ь 10 тонн. Экономно ли столько 
потратит ь на каждое существо ? Но кварца и других 
материалов , из которых делается стекло, неисчислимое 
количество ; фабричное дело будет на большой высоте 
и потому мы это находим вполне возможным. Стекло 
и при толщине в 4 0 сант. может быть очень прозрачным 
и потому будет давать довольно света . Оно может обли
вать (или содержат ь в себе) металлическу ю прочную 
решетку и иметь громадную прочность, которой, впро
чем, от него и не требуется. 

Современем выработаетс я порода существ, доволь
ствующихс я все меньшим и меньшим количеством 
кислорода, даже до одного процента, и тогда толщина 
стекла будет иметь только 4  сант. Есть существа 
с очень напряженною жизнью, и они довольствуютс я 
ничтожным количеством кислорода. Я говорю про 
крупных рыб. В морской воде, при атмосферном дав
лении и нуле градусов по Ц., содержится только 0,34% 
по об'ему кислорода, т.е. около 1/300 об'ема воды. Это 
в 3  раза меньше, чем мы предполагаем для человека 
и в 6 0 раз меньше, чем его содержится в воздухе. 
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Тем не менее это ничтожно е количество живи
тельного газа нисколько не мешает морским животным 
резвитьс я и по своему мыслить. 

На океанских плотах потолок будет на одной 
высоте , примерно, 10ти метров при высоких же де
ревьях — сообразно их высоте. Тут боковые укрепления 
поглотят немного материала. На больших плоскогориях 
или высотах , с большею площадью, будет то же. На 
малых площадках боковые укрепления потребуют много 
массы, но малых площадок не много. Ясно, что воз
душные отделения большой разности высот изолиро
ваны друг от друга. Температура тут не будет зависить 
от высоты , что очень удобно. 

Перейдем к растениям . Им надо очень немного 
паров воды, азота, кислорода и углекислого газа. Сей
час об'ем углекислого газа по отношению к воздуху 
составляе т одну тридцатую процента, т.е. давление 
его в 3000 раз меньше, чем атмосферы у уровня океана. 
Также мало может быть паров воды, кислорода и азота. 
Одним словом, самая благоприятная атмосфера расте
ний будет давать давление не больше одной сотой 
атмосферы (10 гр. на кв. сантиметр) . Прозрачный пок
ров, уравновешивающий это давление, имеет толщину 
в 4  сант. При подходящем составе он почти не будет
задерживат ь солнечную энергию. Такая оранжерея 
будет иметь потолок, весящий 1 0 тонн на 1  ар. 
(10 0 кв. м.). 

Итак , как для человека, так и для растени й по
требуетс я ничтожно й высот ы атмосфера с незначитель
ной плотностью и потому очень малой массой'. Давление 
атмосферы уравновешиваетс я весом прозрачного твер
дого покрова, который и помешает рассеятьс я тонкому 
слою воздуха, облекающему всю Землю, параллельно 
ее твердой или жидкой поверхности. 

Значит почти вся масса теперешнего воздуха 
должна быть устранена . Это можно сделать разными 
способами. Можно, напр., связат ь газы химическим 
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соединением с другими веществам и и обратить , таким 
образом, атмосферу в твердые или жидкие тела. 

Последнее и совершится понемногу само собой. 
Действительно , мы видели, что человек, еще раньше 
своего крайнего заполнения всей поверхност и Земли, 
уже залетел за пределы атмосферы, поселился тут, 
как на искусственны х лунах (или кольцах), завел 
промышленность, ушел от Земли на одну из орбит 
(напр., между Землей и Марсом), распространил там 
индустрию и т. д. 

Но ведь на все это нужны материалы. Часть их, 
в особенности строительная , будет заимствован а от 
болидов и маленьких планеток, другая же часть — 
органическая, состоящая, главным образом, из растений 
и человека, — потребует много азота, кислорода, водо
рода, углерода и проч... Эти материалы могут быть 
заимствованы , на первое время, из атмосферы, воды 
и земной коры. 

Население солнечного пространств а так может 
быть громадно, что все эти материалы уйдут на его 
образование и их далеко еще не хватит . 

Б самом деле, полная энергия солнечных лучей 
в два миллиарда раз слишком больше той, которая 
падает на поверхност ь Земли. Но последняя мояа>т 
дать существовани е 5  биллионам людей (полагая на 
каждого по ару). Значит, вся солнечная энергия может 
прокормить не менее 10 22 , т.е. не менее десяти тысяч 
триллионов населения. 

Сколько же на это население нужно газов, воды 
и проч.? Возьмем хоть воду. В среднем человек (при
нимай полный вес в 4 0 кило) содержит около 3 0 кило 
воды. На Земле на одного жителя будет приходиться 
300.000 тонн океанской воды. Значит этой воды хватит 
только на Ю .000.000 людей. Возможное население сол
нечной системы в 2  миллиарда раз больше земного. 
Следовательно, воды океанов хвати т только на одну 
двухсоту ю возможног о населения солнечной системы. 
Очевидно, кислород и водород придется заимствоват ь 
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из земной коры (гидратная и конституционна я вода 
камней, напр., булыжников) , или других источников. 

Возьмем еще азот. На среднего человека (40 к.) 
надо около 1  V» кило азота. Атмосфера Земли содер
жит на будущего человека (на ар) 800 тонн азота. 
Следовательно, его достанет на 530.00 0 человек, т.е. 
не только уйдет весь азот атмосферы, но придется 
серьезно задуматься о том, где его достать, чтобы 
насытить населением солнечную систему. 

То же скажем и про углерод и другие элементы, 
необходимые для живых существ. Возможно, что за 
недостатко м некоторых, придется ограничить населе
ние Солнца, а его энергию употребить на иные цели, 
напр. на высший комфорт сушеств. 

Впрочем, найдут еще источники или отыщут 
средства обращать одни элементы в другие. Так ожи
вят железо, золото, серебро, ибо употребят их на соз
дание организмов. Заметим, что углерода содержится 
большое количество в земной коре в виде углекислых 
металлов , напр., известняков. 

Когда достигну т на Земле предела размножения 
(ар на человека) , то население будет еще очень несо
вершенно. Некогда о том было заботиться. Очень нужн о 
было люден для обработки и покорения Земли. Теперь 
размножение продолжается также интенсиЕНо , но мно
гие остаютс я без потомства : именно, люди с разными 
недостатками . Все же прирост более вымирания и 
потому избыток более совершенного населения отправ
ляется за атмосферу и заполняет солнечную систему. 

Ее заполнение происходит отчаст и с Земли, от
части самостоятельно , т.е. размножаютс я уже в небе
сах, в эфире. Значит, материалы атмосферы, воды и 
коры превращаются в организмы и на Земле и в эфире 
Сначала больше на Земле, а затем больше в эфире 
когда население его будет более земного. 

Очень скоро уйдут в небеса и воды и атмосфера 
Земли. Для нее останетс я только самое необходимое:, 
слой воздуха, т.е. питательной смеси газов и паров, 



всег о в несколько метров высоты . Он предохраняетс я 
от рассеяния не очень толсто й прозрачной крышей. 
Ее тяжест ь будет близка к давлению этой искусствен
ной атмосферы. 

Ясно, что, чем обильнее будет население эфира, 
тем более сырых (неорганических , мертвых ) материалов 
придется отправлят ь на нужды населения за пределы 
Земли. Не придетс я и тратит ь солнечную энергию (для 
получени я организмов) , падающую на Землю, если не 
считат ь механическо й работы, потребной для одоления 
тяжест и Земли п Солнца (при отправк е материалов) . 
Напротив, и эта сила будет отчаст и заимствоватьс я от 
общей солнечной энергии. В том или ином образе она 
будет доставлятьс я с неба на Землю. Это очень уско
рит дело, так как энергия Земли сравнительн о не
значительна, между тем как полная солнечна я энергия 
в 2 миллиарда раз больше земной. 

Зачем мы хлопочем о большой численност и насе
ления? Дело в том, что чем оно больше, тем совершен
нее его члены и тем выше общественно е его устрой
ство . Это можно выяснит ь хорошо только в особом 
труде. 

Но вернемс я к Земле. Она разлагаетс я (т.е. части 
ее понемног у удаляются в эфирное пространство ) и 
мертвы е материалы ее оживают . В сущности , теоре
тически , значительна я част ь массы нашей планеты 
может ожить силою полной солнечной энергии. В самом 
деле, масса Земли составляе т СЮ 2 1 тонн, возможное 
же население солнечной системы— 10 22. На одного воз
можног о ее жителя придется 0,6 тонны, или 600 кило. 
Этого только что достаточн о на жилище, орудия и 
живое тело существа . 

Однако, в таком полном преобразовани и массы 
Земли нет надобности . Цель другая : достигнут ь со
вершенств а и изгнать всяку ю возможност ь зла и стра
даний в пределах солнечной системы . Теперь даже 
трудно вообразить , как можно этог о достигнуть , в осо
бенности на больших ее планетах. 
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В этом сочинении мы могли заняться только одной 
Землей и ее эфирными колониями. 

В нашем воображении Земля достигла теперь 
лучшего положения в отношении использования сол
нечной энергии: падающей на Землю и заливающей 
околосолнечное пространство . 

Земля теперь имеет следующие преимущества. 
Солнечная энергия теряется очень незначительно, про
ходя через тонкий призрачный покров оранжерей. Мы 
избавлены от ветров, непогод, туманов, смерчей и их 
разрушительного действия. Мы не имеем вредителей 
для растений и человека. Растения утилизируют более 
50% солнечной энергии, так как разумно подобраны 
и имеют самые лучшие условия для своег о существо
вания. Человек не нуждаетс я в одежде, потому что 
имеет всегда желаемую температуру . Никакого зла на 
Земле нет, потому что животны е уничтожены, человек же 
достиг совершенства . Отсутстви е воздуха вне оранже
рей и жилищ дает возможност ь получат ь такие большие 
скорости, что центробежная сила, происходящая от 
быстроты движения , уравновешивае т силу тяжести 
и позволяет разного рода снарядам, вмест е с пассажи
рами, удалятьс я от Земли и населять огромное эфирное 
межпланетное пространство . 

Мы напираем на солнечную энергию, но не говорим 
о значении для человека каменного угля, нефти, торфа, 
ветров, энергии падающей воды и проч. Пока суще
ствуе т атмосфера, все это имеет большое значение. 
Но сожгут все запасы ископаемого топлива, атмосферы 
не будет, исчезнут водопады, реки, океаны, ветры 
и останетс я одна солнечная энергия. 

И сейчас она — главное; только мы не умеем ею 
еще пользоватьс я и мешает еще тому атмосфера, нич
тожное население, незнание и проч. 

Докажем это. Средняя солнечная энергия (потери 
в воздухе исключаются) , приходящаяся на 1  ар. в се
кунду, составляе т 5400 килограметров . Эта энергия 
подобна электрическо й и потому найдут средства ее 
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почти целиком переводить в механическую , химическую 
(запасную, потенциальную, в форме разных сложных 
веществ, способных ее выделят ь при разложении) 
и прочие виды энергий. Принимая добычу каменного 
угля, нефтг" и проч. в одну тонну на человека (в год) 
и переводя ее в полную энергию (что пока не удается), 
получим на ар почвы секундную работу в 0,02 6 к. г . м., 
что меньше солнечной энергии в 210.00 0 раз. 

Только наше невежеств о заставляет нас пользо
ватьс я ископаемым топливом, да необходимость попол
нения атмосферы углекислым газом, количество кото
рого крайне недостаточн о для растений. 

Да и надолго ли хвати т минерального горючего? 
На несколько тысяч лет и то при условии неизменной 
добычи. Между тем, как она непрерывно растет , как 
и население с его промышленностью. Принимая в ра
счет этот прогресс, увидим, что каменного угля хватит 
лишь на сотни лет. 

Обратимся теперь к водопадам. Эта работа постоян
нее, но и гораздо ничтожнее ископаемого горючего. 
На ар приходится ежесекундная механическая работа 
в 0,01 килограмметра. Она в 2 '/г раз меньше работы 
ископаемого топлива и в 540.00 0 раз меньше солнечной 
энергии (на ар). Пока эксплоатируетс я не вся энергия 
падения воды, а лишь 8% полной. Она в 6 миллионов 
раз меньше солнечной. 

Остается еще энергия ветра. Учесть ее довольно 
трудно, но она никак не более 2 0 к. г . м. (на ар). 
На океанах ею пользоватьс я неудобно, если даже они 
покрыты плотами, потому что давление на крылья 
мельниц сорвет плоты с их укреплений. Значит, воз
можно использование только над сушей, что еще 
умаляет работу в 4 раза и доводит ее до 5 к. г . м. 
Она в 1000 раз меньше солнечной, но в 1У0 раз больше 
работы ископаемого топлива и в 500 раз больше всей 
работы водопадов. Поэтому она (до удаления атмос
феры) будет иметь великое будущее. 
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Про эксплуатаци ю волнения океанов мы говорили. 
Она неизбежна, так как она сопутствуе т завоеванию 
океана. Эта энергия совершенно ничтожна , как и другие 
виды энергий. 

Из нашего учения об альбедо видно, что средняя 
температур а планет, между прочим, зависит и от их 
облачности. Так, средняя температур а Луны и Марса 
гораздо больше, благодаря сильному поглощению лучей 
солнца их поверхностью . Возможно, что жители Марса, 
будучи много старее нас, искусственн о уменьшили 
отражаемост ь планеты с тем, чтобы повысит ь ее сред
нюю температуру . Одним словом, они сделали с своей 
планетой то, что мы мечтаем сделать современем 
с Землей. 

Калуга. Гублит № 2327. 1928 г . Тира ж 2000 экз. 
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